Название курса

Русский язык

Класс

10

Количество часов

34

Составители

Киреева Т.В.

Цель курса

-воспитание гражданственности и патриотизма, любви к
русскому языку как духовной ценности, средству общения и
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности.
-развитие
речевой
и
мыслительной
деятельности;
коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих
свободное владение русским литературным языком в разных
сферах и ситуациях общения; готовности и способности к
речевому взаимодействию и взаимопониманию;
-освоение знаний о русском языке, его устройстве и
функционировании в различных сферах и ситуациях общения;
стилистических ресурсах, основных формах русского
литературного языка и речевого этикета; обогащение
словарного запаса и расширение круга используемых
грамматических форм.
-формирование
умений
опознавать,
анализировать,
классифицировать языковые факты, оценивать их с точки
зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации
общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию.
-применение полученных знаний и умений в собственной
речевой практике.

Структура курса

1.
Общие сведения о языке. (3)
2.
Фонетика, орфоэпия, орфография (2)
3.
Лексика и фразеология (4)
4.
Грамматика. Состав слова (морфемика) и
словообразование (3)
5.
Морфология и орфография (7)
6.
Синтаксис и пунктуация (6)
7.
Текст и его строение (8)
8.
Резерв (1)

УМК

Учебник «Русский язык» для 10-11 классов под редакцией
Власенкова А.И., Л.М.Рыбченковой, М.«Просвещение», 2015 г.

Название курса

Русский язык

Класс

11

Количество часов

68

Составители

Киреева Т.В.

Цель курса

-воспитание гражданственности и патриотизма, любви к
русскому языку как духовной ценности, средству общения и
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности.
-развитие
речевой
и
мыслительной
деятельности;
коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих
свободное владение русским литературным языком в разных
сферах и ситуациях общения; готовности и способности к
речевому взаимодействию и взаимопониманию;
-освоение знаний о русском языке, его устройстве и
функционировании в различных сферах и ситуациях общения;
стилистических ресурсах, основных формах русского
литературного языка и речевого этикета; обогащение
словарного запаса и расширение круга используемых
грамматических форм.
-формирование
умений
опознавать,
анализировать,
классифицировать языковые факты, оценивать их с точки
зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации
общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию.
-применение полученных знаний и умений в собственной
речевой практике.

Структура курса

1.Общие сведения о языке (1час)
2.Функциональные стили речи (45 часов)
3.Научный стиль (9 часов)
4. Публицистический стиль (17часов)
5.Официально – деловой стиль (4 часа)
6.Разговорный стиль (3 часа)
7.Художественный стиль (12 часов)
8.Русская орфография и принципы написания слов (5часов)
9.Синтаксис и пунктуация (6 часов)
10.Повторение (8/3 часов)

УМК

Учебник «Русский язык» для 10-11 классов под редакцией
Власенкова А.И., Л.М.Рыбченковой, М.«Просвещение», 2015 г.

Название курса

Русское правописание: орфография и пунктуация

Класс

11

Количество часов

34

Составители

Киреева Т.В.

Цель курса

- свободное владение орфографией и пунктуацией;
- умение применять правила, учитывая речевую ситуацию;
- точно передавать смысл высказывания, используя

возможности письма, целенаправленное развитие
лингвистической интуиции;
Структура курса

УМК

1.Речевой этикет в письменном общении (2 часа)
2.Пунктуация как система правил расстановки знаков
препинания (3 часа)
3.Знаки препинания в конце предложения (1 час)
4.Знаки препинания внутри простого предложения (13час)
5.Знаки
препинания
между
частями
сложного
предложения (8 часов)
6.Знаки препинания при передаче чужой речи (3 часа)
7.Знаки препинания в связном тексте (4 часа)
Иванова В. Ф. Современный русский язык: Графика.
Орфография. – М., 1976 г

